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Реакция политических организаций России на события в г. Буденновске (с. 2-3)
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Члены ФКУНТО обсудили проблему участия комдвижения в выборах. ФПДР не
приняла решения о присоединении к объединенному демократическому блоку.
Конференция "Выборы-95: политические партии накануне избирательной кампании".
Б.Федоров о предвыборной деятельности движения "Вперед, Россия!". Подписано
соглашение о создании объединенного демократического избирательного блока (с. 3-5)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"ЯБЛоко" определило первые десять лиц своего избирательного списка. III съезд
"Трудовой России" утвердил предвыборную платформу, II съезд ДВР – принял за основу
(с. 6-9)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Председатель движения по изучению наследия Сталина пойдет на выборы в составе
КПРФ. Создано объединение "Народная политика". Ю.Скоков стал председателем еще
одной организации. Образован еще один СССР (с. 9-11)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org). Оформить подписку можно с любого месяца или номера.

Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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ВОКРУГ СОБЫТИЙ В БУДЕННОВСКЕ
15 ИЮНЯ ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" выступил с заявлением, в
котором, в частности, говорится: "Мы предупреждали еще в декабре, что война на Северном Кавказе
превратится в многолетнюю, тлеющую террористическую партизанскую войну, в которой заложниками,
живущими в постоянном страхе, становится все население страны. Случившееся вызывает немало недоуменных
вопросов: Почему наши дороги столь открыты для автоколонн c вооруженными до зубов террористами? Почему
они могут беспрепятственно передвигаться по территории России? Почему из тюрем с подозрительной
легкостью исчезают наемные убийцы? Мы требуем непредвзятого расследования этих фактов. Мы требуем
отставки силовых министров: Грачева – за жертвы в Чечне, Ерина – за разгул преступности и побеги наемных
убийц, Степашина – за неспособность уберечь граждан России от терроризма".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ в связи с
событиями в Буденновске потребовала: "1. Незамедлительно восстановить во всей полноте Комитет
государственной безопасности. Вернуть в КГБ 120 тысяч уволенных из его рядов офицеров. Довести
численность личного состава КГБ до 1 миллиона человек, необходимого для обеспечения безопасности Родины.
2. Вернуть в армию изгнанных в последние годы молодых офицеров и прапорщиков. Руководствуясь заботой о
безопасности страны, развернуть армию численностью в 4 миллиона человек – столько сегодня необходимо,
чтобы Отечество чувствовало себя в полной безопасности. 3. Ввести чрезвычайное положение в шести южных
областях России: Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, в Ставропольском крае, в
Калмыкии, в Астраханской области. 4. Перейти к губернскому административно-хозяйственному делению.
Создать 30 губерний по 5 миллионов человек в каждой. 6. Выдать оружие: а) населению южных областей
России; б) депутатам, министрам и руководителям администрации всех уровней. 7. Закрыть государственную
границу с Турцией, Ираном и Азербайджаном: а) ввести визовый въезд для граждан Закавказья; б) удалить всех
граждан, как дальнего, так и ближнего зарубежья, не имеющих визы на въезд в Россию".
В ДРУГОМ ЗАЯВЛЕНИИ ЛДПР предлагались следующие "решительные меры": "1. Ввести в Чечне
чрезвычайное положение, учредить военно-полевые суды, расстреливать бандитов на месте преступления. 2.
Принимать адекватные меры в случае захвата заложников чеченцами. 3. Ввести принцип коллективной
ответственности чеченской общины за преступления своих соплеменников. Взять под контроль всех чеченцев в
Москве и других городах и предупредить их об ответственности за преступления кланов, к которым они
принадлежат. Полностью ликвидировать криминальные чеченские группировки... 4. Предупредить чеченскую
общину в Чечне и за ее пределами, что все чеченцы вновь будут выселены, теперь уже за пределы России, если
террор, за которой несут ответственность и их кланы, не прекратится. 5. Российским Вооруженным силам
надлежит в считанные дни установить полный контроль на всей территории Чечни, не останавливаться перед
полным уничтожением тех пунктов, где базируются бандформирования. 6. Рассмотреть ответственность
правоохранительных органов за непринятие мер по недопущению террористических актов со стороны
дудаевцев, которые неоднократно в открытую говорили об "актах возмездия". При этом речь должна идти не
столько об отставке Ерина или Степашина, сколько об отставке всего правительства, неспособного навести
порядок в стране, и поручить формирование правительства представителям патриотических сил России. 7.
Провести парламентское расследование о том, не связана ли террористическая акция в Буденновске с
манипуляциями нынешних властей с целью срыва парламентских и президентских выборов".
В ПРИНЯТОМ 15 ИЮНЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ ПАРТИИ "ДЕМРОССИЯ" заявлении,
говорится, что "исполнительная власть игнорировала обращения общественности, решения Государственной
Думы о политическом урегулировании конфликта в Чечне, взяв, таким образом, на себя всю полноту
ответственности за эскалацию конфликта. Мы требуем отставки всех причастных к чеченской авантюре – вицепремьера Егорова, Сосковца, Шахрая, министров Ерина и Грачева, директора ФСБ Степашина. Мы призываем
руководство России, лично президента Ельцина и премьер-министра В.Черномырдина к немедленным
переговорам со всеми лицами, так или иначе контролирующими вооруженные формирования на территории
Чечни и в первую очередь – с Д.Дудаевым". "Происшедшее остро подчеркивает необходимость немедленного
объединения всех демократических сил для противодействия войне и диктатуре в России. "ДемРоссия" в
очередной раз призывает к такому объединению – забыв о частных разногласиях и не выдвигая никаких
предварительных условий", – говорится в документе.
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" потребовала от Президента, Правительства, Совета
безопасности России принятия комплекса мер в связи с трагедией в городе Буденновске: "премьер-министру
В.С.Черномырдину лично начать переговоры с террористами с целью недопущения расстрелов заложников и их
незамедлительного освобождения, в первую очередь детей, женщин и стариков; ... введение чрезвычайного
положения в зоне Северо-Кавказского региона; выявление причин беспрепятственного прохождения террористов
в глубь Ставропольского края, привлечения к ответственности виновных лиц". Фракция предложила поручить
думским комитетам по безопасности и обороне сформировать на фракционной основе комиссию по
расследованию трагических событий в Буденновске, а также подготовить федеральный закон об урегулировании
положения в Чечне.
В ЗАЯВЛЕНИИ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" говорится: "События в г. Буденновске подтвердили самые худшие
опасения: кавказская война, развязанная Ельциным и Дудаевым, выплеснулась за пределы Чечни... Все новые и
новые факты становятся свидетельством невменяемости российского руководства. ... Еще одно абсурдное
обстоятельство: в момент трагедии национального масштаба президент намеревается покинуть страну. Мы
требуем от него находиться сейчас не в Галифаксе, на символическом мероприятии для благополучных стран, а
в Буденновске, с тем чтобы вступить в любые переговоры, необходимые для спасения жизни людей. Чем бы ни
был вызван бандитский налет в Буденновске – преступной халатностью или сознательной провокацией

ПАРТИНФОРМ N 25 (128) 21 июня 1995 г.

3

спецслужб – виновные должны понести ответственность. Мы сожалеем, что Государственная Дума не имеет
возможности реализовать процедуру импичмента, который президент давно заслужил. Но в наших силах
выразить недоверие правительству, ставшему теперь правящей партией и тем самым взявшему на себя всю
полноту ответственности за события, происходящие в стране".
В ПРИНЯТОМ 16 ИЮНЯ ЗАЯВЛЕНИИ ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
утверждается:"... Кровь жителей Буденновска лежит и на руководстве страны – Правительстве, не способном
держать под контролем ситуацию не только в стране в целом, но и в малой ее части (а ведь не далее, как вчера,
мы слышали заявление премьера о том, что ситуация в Чечне и вокруг нее полностью контролируется);
Президенте, давшем "зеленый свет" чеченской авантюре и игнорирующем волю Государственной Думы в
отношении урегулирования чеченского кризиса".
16 ИЮНЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА "ДУМА-96" выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится:
"Трагедия в Буденновске еще раз обнажила полную неспособность нынешнего Правительства России держать в
руках штурвал управления страной. ... Провалы правления премьера Черномырдина были очевидны давно и
многим. Прогнила вся вертикаль исполнительной власти". В заявлении предлагается вызвать в Государственную
Думу В.Черномырдина для доклада о мерах по освобождению заложников; предложить Президенту Б.Ельцину
немедленно возвратиться в Россию и "лично руководить выходом из кризиса, ведущего к гражданской войне";
"делегировать любые полномочия Президенту России для освобождения заложников, ликвидации конфликта в
кратчайший срок"; поручить и. о генерального прокурора А.Ильюшенко незамедлительно возбудить уголовное
дело по фактам неисполнения должностных обязанностей причастными к конфликту лицами; представить
депутатам Государственной Думы полную информацию, полученную Комиссией по Чечне; при назначении
ключевых министров проводить их утверждение в Государственной Думе; обратиться в Совет Федерации с
предложением принять решение о введении чрезвычайного положения в южных регионах России;
реорганизовать Министерство по национальной политике; "немедленно проголосовать за вотум недоверия
Правительству".
В ЗАЯВЛЕНИИ СОЮЗА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ говорится: "1. Казаки, объединенные в
структурах Союза казачьих войск России и Зарубежья, проводят четкую грань между чеченским народом,
другими народами Северного Кавказа и разного рода экстремистами и бандитами, к какой бы национальности
они не принадлежали. 2. СКВРЗ неоднократно заявлял и заявляет вновь, что проблемы национальных
взаимоотношений на Северном Кавказе должны решаться мирным путем с обязательным участием в
переговорном процессе представителей казачества. 3. СКВРЗ заявляет, что никаких противоправных действий
по отношению к лицам чеченской национальности в виде актов мести или любого рода преследований со
стороны казачества осуществляться не будет. Такие действия СКВРЗ считает антиконституционными,
порочащими честь и достоинство казаков, ставящими их в один ряд с бандитами и экстремистами. Вместе с тем
Союз казачьих войск России и Зарубежья заявляет, что обладает достаточными возможностями для того, чтобы
выполнить приказ Президента о ликвидации бандитских групп и обеспечении мира и порядка на Северном
Кавказе".

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Члены ФКУНТО обсудили проблему участия комдвижения в выборах
На состоявшемся 13 июня в Москве заседании Федерации коммунистов учебных, научных и творческих
организаций обсуждалась проблема участия коммунистов в выборах.
На заседании выступили лидер "Ленинской позиции в комдвижении" Р.Косолапов, член думской фракции
Компартии РФ Т.Гудима (призвала к объединению в ходе предвыборной кампании всех коммунистических сил,
приведя в качестве аргумента тот факт, что в Архангельской области в РКРП состоит всего 7 человек, и они
вынуждены работать вместе с КПРФ), лидер одного из Союза коммунистов В.Марков (также призвал к
объединению коммунистов, заявив, что КПРФ ближе всех к правильному пониманию нынешней политической
ситуации, однако ее лозунг о державности не всем понятен и требует уточнения), представитель Российской
коммунистической рабочей партии Меньшин, О.Хлобустов (заявил, что в России существует только один
политический субъект – КПРФ, а малые компартии таковыми не являются, и что "Трудовая Россия", по данным
социологических опросов может набрать всего 0,7% голосов избирателей; призвал к созданию левого блока из
КПРФ, Аграрной партии России и "Женщин России", отметив, что борьба внутри левых сил приведет лишь к
усилению их противников), представитель партячейки КПРФ в ГосНИИ авиационных систем Б.Виноградов
(заявил, что, как производственник, считает необходимым иметь в виду, что политическая борьба ведется "за
замену фракции компрадорской буржуазии фракцией национальной буржуазии"; назвал идеологически ложным
лозунг борьбы за Советскую власть, поскольку "в последнее десятилетие от нее оставалось лишь одно
название"), член руководства РКРП и один из лидеров "Трудовой России" В.Гусев (заявил, что РКРП всегда
готова к объединению, но руководство КПРФ предпочитает блокироваться с "Духовным наследием" на
немарксистской платформе – в ответ на это утверждение Т.Гудима заявила, что КПРФ не создавала блок с
"Духовным наследием", являющимся организацией, "созданной интеллигенцией в целях спасения культуры" и
принявшей решение поддерживать КПРФ; в заключение В.Гусев пригласил всех участников заседания на съезд
"Трудовой России" в качестве полноправных делегатов) и др.
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ФПДР не приняла решения о присоединении к объединенному демократическому блоку
Главной темой состоявшегося 13 июня заседания Федерального совета Федеративной партии "ДемРоссия"
стало обсуждение возможности блокирования с партией "Демократический выбор России". Положительного
решения на заседании принято не было, так как члены ФС указали на возможность возникновения такой
ситуации, когда от имени блока станет выступать лидер крупнейшей из входящих в него организаций Е.Гайдар.
Вообще, отметили они, опыт создания блока "Выбор России" говорит о том, что при образовании такой коалиции
интересы младших партнеров могут ущемляться.
По просьбе корреспондента "Партинформа" сопредседатель ФПДР Лев Пономарев прокомментировал
ситуацию с созданием блока :
"Мы уже видим, что процесс создания блока идет таким образом, что от его имени начинает выступать
практически один Гайдар. И это для нас – главная трудность. Но есть и другая проблема, связанная с тем, что у
нас разные политические линии. В связи с развитием событий в Буденновске мы сделали заявление о том, что
поддерживаем инициирование процесса импичмента в отношении Президента, а на съезде ДВР мы ничего
подобного не услышали. (Кстати, свое отношение к Черномырдину, к проблеме отставки Правительства, мы
можем изменить, если переговоры по Буденновску завершатся успешно.) Мы видели, что Президент взял на
себя ответственность за те два штурма, которые уже произошли. И это стало последней кровавой каплей в
процессе созревания нашего отношения к импичменту. Мы видим огромную опасность в том, что Президент,
постоянно нарушающий Конституцию России, будет оставаться у власти".

Конференция "Выборы-95: политические партии накануне избирательной кампании"
15 июня в здании Государственной Думы прошла научно-практическая конференция "Выборы-95: политические
партии накануне избирательной кампании", проведенная Комитетом Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций при участии Аналитического центра Госдумы.
Открыла мероприятие заместитель председателя Комитета Ирина Зубкевич, курирующая разработку и
принятие закона "О политических партиях". С содокладом выступил помощник Президента РФ по связям с
общественными организациями Георгий Сатаров, выразивший, в частности, уверенность в том, что по
возвращении из Галифакса Б.Ельцин подпишет утвержденный в этот же день Советом Федерации закон "О
депутатах Государственной Думы", и заявивший, что инициатива формирования В.Черномырдиным и
И.Рыбкиным своих блоков "сыграла положительную роль" (по его словам, появление на политической арене
более чем пяти партий вызывает дестабилизацию ситуации в стране).
На конференции выступило большое число теоретиков и практиков партийного строительства, среди которых
были член Секретариата Объединенного демократического центра Илья Ройтман (заявив, что фашистской
опасности сегодня в стране не существует и объединить людей на этой основе невозможно, призвал к
объединению для противостояния опасности коммунистической), председатель Социал-демократической партии
России Анатолий Голов (говорил о формировании многопартийности внутри Думы), лидер движения "Духовное
наследие" Александр Подберезкин (предсказал уверенную победу на выборах "государственническокоммунистическому" вектору политических сил), представитель Партии самоуправления трудящихся Виктор
Сидоров (говорил о "соборности" как "форме традиционного русского самоуправления"; призвал вместо
"неправильного" термина "гражданское общество" использовать "правильный" – "соборное общество"; назвал
Е.Гайдара "на самом деле антидемократом"), член Президиума Социал-демократического союза Борис Романов
(выразил сомнение в успехе СДС в случае самостоятельного участия в выборах) и др.

Б.Федоров о предвыборной деятельности движения "Вперед, Россия!"
15 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" и движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова. В пресс-конференции
принимали участие депутаты Госдумы Александр Жуков и Вадим Бойко. Б.Федоров сообщил, что в мае он
посетил 12 российских городов. По его словам, на настоящий момент движение "Вперед, Россия!" насчитывает
30 тыс. индивидуальных членов и что за последнее время его активисты распространили 1 млн
"индивидуальных договоров", 400 тысяч экземпляров брошюр и других материалов, а также вели активную
подготовку к проведению конкурса политических анекдотов про своих политических оппонентов.
К активу движения "Вперед, Россия!", по мнению Б.Федорова, относится то, что оно не расколото борьбой за
места в избирательном списке. Он подтвердил "безусловную готовность" движения к сотрудничеству, как в ходе
парламентских выборов 1995 г., так и на президентских выборах 1996 г. Указав на имевшие место контакты с
союзниками движения "Вперед, Россия!" – "ЯБЛоком" и "Выбором России", он, вместе с тем, выразил сожаление
по поводу отсутствия реакции с их стороны и добавил, что с Е.Гайдаром переговоров не вел вообще, т. к. "он с
нами не разговаривает". По поводу публиковавшихся в последнее время данных о высоком рейтинге движения
"Вперед, Россия!" Б.Федоров заметил: "Народу просто голосовать больше не за кого. Ведь народ у нас не
глупый".
Коснувшись темы борьбы за вступление в силу закона "О выборах депутатов Государственной Думы", лидер
движения заявил: "Закон нас удовлетворяет. В федеральную часть своего избирательного списка мы еще ранее
решили включить 12 человек, половина которых – представители регионов". В то же время Б.Федоров
высказался за постепенный переход к "идеальной схеме" – выборам депутатов только в одномандатных округах
("чтобы в Думе осталось меньше "стабилов" и прочих там дебилов"). Однако, считает он, пока существует
опасность оказания местными властями влияния на результаты голосования, выборы по партийным спискам
следует сохранить. На пресс-конференции Б.Федоров ответил и на ряд других вопросов, высказавшись, в
частности, за снятие международных санкций с Сербии, которая уже год как не помогает боснийским сербам.
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Подписано соглашение о создании объединенного демократического избирательного блока
16 июня в конференц-зале издательства газеты "Известия" представителями партии "Демократический выбор
России" (Егор Гайдар), Крестьянской партии России (Юрий Черниченко), Российской партии социальной
демократии (Александр Яковлев), Конгресса национальных объединений России (Олег Ли), движения "Военные
за демократию" (Виктор Кузнецов) и "Женщины за солидарность" (Елена Поплавская) было подписано
Соглашение о сотрудничестве в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы.
Основываясь на общности приоритетов (права человека, уважение к частной собственности, "активное
содействие становлению цивилизованной рыночной экономики и правового государства", "неприятие силовых
методов как средства решения общественно-политических проблем"), организации, подписавшие Соглашение,
объявили о создании объединенного демократического избирательного блока, открытого для присоединения
всех политических и общественных организаций демократической ориентации. Общий контроль за выполнением
Соглашения возлагается на Консультативный совет, состоящий из лидеров организаций, входящих в блок.
Соглашением определено, что решения КС принимаются "путем достижения компромиссов". В задачу КС входит
также определение основных приоритетов законодательной деятельности и принципы формирования
федерального бюджета, которые составят основу избирательной платформы блока. Входящие в блок
организации в соответствии со своими уставами должны обсудить и принять решения о формировании единого
федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, а также выдвинуть в каждом одномандатном
избирательном округе единого кандидата (выдвижение кандидатов должно проводиться с учетом результатов
выборов 1993 г.). Федеральный список кандидатов и список кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам,
должен быть утвержден на съезде (конференции) блока. Кроме того, в Соглашении говорится о готовности блока
обсудить с другими избирательными объединениями демократической ориентации вопрос о выдвижении и
поддержке в одномандатных округах единых кандидатов в депутаты Госдумы. Документом предусматривается
также заключение отдельного соглашения, определяющего принципы сотрудничества в Государственной Думе
входящих в блок организаций.
СОСТОЯВШЕЕСЯ 5 ИЮНЯ ЗАСЕДАНИЕ Федерального Совета Российской партии социальной демократии
было посвящено обсуждению предвыборной платформы РПСД, текст которой в итоге решено сократить и
сделать более публицистичным, адаптировав его тем самым к восприятию широкого круга избирателей.
15 ИЮНЯ В МОСКВЕ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ, состоялась пресс-конференция членов
Президиума Конгресса национальных объединений России на тему "Национальная политика на предвыборном
этапе". По словам выступавших, КНОР, объединяющий все национальные объединения России, провел
переговоры практически со всеми демократическими организациями. И хотя форма участия Конгресса в
предстоящих выборах еще не определилась, на последнем заседании его Президиума в результате мягкого
голосования было названо полтора десятка человек, которым будет доверено представлять Конгресс в будущей
избирательной кампании. При этом члены Президиума допускают, что разные фракции КНОР будут
придерживаться в ходе выборов разной тактики. Кроме того, выступающие отметили, что единственной партией,
имеющей в своей программе раздел о национальной политике, является "Демократический выбор России" и что
за время своего существования Конгресс ни разу не сталкивался с какими-либо проявлениями деятельности
Фонда национально-культурного возрождения народов России, возглавляемого С.Шахраем. В основном на
пресс-конференции речь шла о проблемах национальных меньшинств России.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские аграрии заявляют,
политические соображения

что

при

разработке

Земельного

кодекса

отвергались

14 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции Аграрной партии
России на тему "Земельный кодекс: в чьих руках окажется земля России?". В пресс-конференции приняли
участие депутаты Госдумы Г.Кулик, Н.Харитонов, А.Чернышев, Т.Токарева, а также депутат Совета Федерации,
председатель Аграрного союза России В.Стародубцев.
А.Чернышев рассказал о создании нынешнего проекта Земельного кодекса. По его словам, различные проекты
ЗК были предложены Правительством, "Выбором России" и АПР, на основе этих проектов был создан
компромиссный вариант, который был разослан субъектам Федерации. Подавляющее их большинство (за
исключением семи) согласилось с введением частной собственности на землю, практически все поддержали
право субъектов федерации самостоятельно устанавливать на своей территории формы собственности на
землю. Согласно проекту Земельного Кодекса, городские земли могут только сдаваться в аренду; иностранные
граждане имеют право только арендовать землю, но не приобретать ее в собственность; разрешена продажа
только приусадебных и дачных участков и земли под строениями. Во фракции АПР было проведено письменное
голосование по земельному вопросу, в результате которого все члены фракции высказались против свободной
продажи земли, а кроме того, большинство из них – за регулирование характера использования земли и за
введение 10-летнего моратория на ее перепродажу. По словам Чернышева, против проекта Земельного Кодекса
дружно проголосовали только фракции Компартии РФ и "Выбора России" (КПРФ не согласна с пунктом о
продаже земли, а "Выбор России" выступает за свободную куплю-продажу земли без ограничений).
Т.Токарева высказалась за детальную регламентацию земельных отношений, независимо от формы
собственности, а главной задачей земельной реформы назвала установление земельной ренты для пополнения
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бюджета. По словам В.Стародубцева, Аграрный союз выступает против частной собственности на землю.
Положение о возможности продажи земли Стародубцев расценил как "лукавство дельцов, которые закладывали
этот Земельный кодекс", а внесение аналогичного положения в Конституцию РСФСР в 1990 г. – как "проявление
романтизма". Новый вариант Земельного кодекса, по его словам, "закладывает распад сельского хозяйства,
социальную напряженность и новую революцию". Г.Кулик заявил, что при разработке Земельного кодекса
отвергались политические подходы, а принималась во внимание лишь необходимость регулирования земельных
отношений. В качестве возможного компромисса он предложил принять отдельный закон о городских землях и
изъять из Земельного Кодекса положение о возможности залога земли.
На пресс-конференции было распространено заявление с призывом включиться в работу по обеспечению
поддержки кандидатам в депутаты Госдумы от избирательного объединения АПР. Заявление подписали
председатели руководящих органов ряда профсоюзов: работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ (М.Абрамов), работников здравоохранения РФ (М.Кузьменко), лесных отраслей
(В.Очекуров), работников рыбного хозяйства (В.Зырянов), работников связи (А.Назейкин), работников
химических отраслей промышленности (В.Станин), а также Российского Федеративного независимого
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства (Н.Нешитый).

Фракция ЛДПР предполагает создать парламентскую комиссию по изучению обстоятельств
подписания Беловежских соглашений
16 июня в Государственной Думе было распространено заявление фракции Либерально-демократической
партии России "О Беловежских соглашениях", в котором подвергается критике "крайне непоследовательная",
"декларативная" и "неконструктивная" позиция фракции Компартии РФ по этому вопросу (авторы документа
сетуют на то, что коммунисты оставили без внимания предложения ЛДПР о сотрудничестве с целью добиться
отмены соглашений, и объясняют это желанием КПРФ "снискать в глазах избирателей славу единственного
поборника восстановления Советского Союза") и излагается точка зрения ЛДПР на природу соглашений о
прекращении существования СССР и образовании СНГ.
По мнению ЛДПР, подписание беловежских соглашений имело цель помочь "уйти от ответственности за
катастрофические последствия разграбления общенародной собственности" представителям "мафиозных и
коррумпированных структур", которые в ходе принятия союзными республиками Деклараций о государственном
суверенитете объявили общесоюзную собственность собственностью "суверенных республик". Указывая на то,
что Договор 1922 г. об образовании СССР не предусматривал возможности его денонсации республиками,
входящими в состав Союза, и передавал этот вопрос в исключительное ведение Съезда Советов СССР,
фракция ЛДПР делает заключение, что, ратифицируя Беловежское соглашение Верховный Совет РСФСР
превысил свои полномочия. Из этого следует вывод, что "дело идет не о простой отмене Беловежских
соглашений, об их де-нонсации и т. д., а о признании их антиконституционными, с последующей оценкой
действий всех тех, кто участвовал в подготовке и подписании этих соглашений". В связи с этим фракция ЛДПР
предлагает "с целью всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств подготовки и подписания
Беловежских соглашений" создать парламентскую комиссию из представителей всех думских фракций,
заключения которой должны стать основой для принятия Госдумой соответствующих постановлений и законов. К
заявлению прилагается проект постановления Государственной Думы "О создании парламентской комиссии по
изучению обстоятельств подготовки и подписания Беловежских соглашений".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"ЯБЛоко" определило первые десять лиц своего избирательного списка
17-18 июня в подмосковном пансионате "Голицыно" прошла закрытая конференция объединения "ЯБЛоко", в
работе которой приняли участие 115 делегатов из 47 регионов. На конференции были обсуждены следующие
вопросы: о программе "ЯБЛока"; о стратегии и тактике избирательной кампании в Государственную Думу; о
формировании избирательного списка; о взаимодействии центральных органов и региональных организаций; о
взаимодействии объединения "ЯБЛоко" и одноименной думской фракции.
В результате программа движения была принята в виде рабочего варианта и рекомендована для рассылки
региональным организациям. Для включения в федеральный список объединения были одобрены (без
голосования) десять представленных Явлинским кандидатур, расположенных в следующем порядке: 1)
Г.Явлинский; 2) В.Лукин; 3) Т.Ярыгина; 4) О.Дмитриева; 5) А.Михайлов; 6) А.Мельников; 7) С.Иваненко; 8)
В.Игрунов; 9) А.Арбатов; 10) С.Митрохин. Еще два места оставлены в резерве. Отметим, что все названные лица
являются членами думской фракции "ЯБЛоко", близкими к Г.Явлинскому, и что большинство из них представляет
во фракции возглавляемый Явлинским Центр экономических и политических исследований.
Стратегия и тактика избирательной кампании "ЯбЛока" были изложены в документе "О коалиционной политике
ОО "ЯБЛоко" на выборах в Государственную Думу 1995 года". В нем, в частности, говорится, что "ЯБЛоко" готово
к сотрудничеству со всеми политическими организациями, которые разделяют с ним основные программные
установки, и отказывается от любых форм взаимодействия с экстремистскими организациями как
националистического, так и левого толка. Согласно документу, в предвыборной кампании "ЯБЛоко" не вступает в
блоки (не формирует единых списков кандидатов) с крупными политическими организациями, которые, по
предварительным оценкам, способны самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер, но готово к заключению
соглашений с объединениями, которые, не рассчитывая преодолеть этот барьер, заявят о своем желании
вступить в предвыборный блок с "ЯБЛоком" и разделяют при этом его основные программные принципы.
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Договоренности же о сотрудничестве в мажоритарных округах должны заключаться независимо от того, могут ли
те или иные политические организации преодолеть 5%-ный барьер. Согласование с другими организациями
кандидатур по мажоритарным округам может производиться как Бюро Центрального Совета "ЯБЛока", так и
региональными организациями; в случае расхождений позиций Бюро ЦС и региональной организацией
относительно той или иной кандидатуры в силу вступает решение Бюро (это решение может быть обжаловано в
ЦС либо на ближайшем съезде объединения).

III съезд "Трудовой России" утвердил предвыборную платформу...
17-18 июня в подмосковном совхозе им. Ленина прошел III съезд движения "Трудовая Россия". В первый день
работы в съезде участвовали 512 делегатов из 43 регионов, на второй день к ним присоединились
представители еще 6 регионов. В ходе обсуждения регламента мероприятия, было решено по
непринципиальным вопросам голосовать поднятием рук, а по принципиальным – мандатами, которые
выдавались по одному на региональную делегацию. Делегаты также поддержали предложение В.Анпилова
работать в первый день до 11 часов вечера, а во второй – устроить "русский обед", на котором обсудить
оставшиеся нерешенными мелкие вопросы.
С основным докладом выступил В.Анпилов, охарактеризовавший экономическое положение страны как "крах
рыночных реформ". По его словам "впервые за тысячу лет истории прогресс не просто остановлен, но и
повернут вспять". Лидер "Трудовой России" призвал готовиться к "управляемому социальному взрыву", пожелав,
чтобы "он не захлебнулся кровью, как это готовят власти". Создание движения "Наш дом – Россия" Анпилов
охарактеризовал как проявление "судорог режима". Госаппарат, по его словам, занимает в "блоке
В.Черномырдина" место прежней КПСС. Призвав продолжать подготовку всеобщей политической стачки, он на
этот раз, вопреки обыкновению, конкретных сроков ее проведения не назвал. Кроме того, выступающий подверг
критике главного редактора газеты "Завтра" А.Проханова – за то, что тот в своей газете "стал строить монумент
Зюганову, как возродителю комдвижения". В ответ на упреки в расколе коммунистического движения Анпилов
указал на то, что коммунистическая разноголосица имеет не только отрицательные, но и положительные
стороны, поскольку "позволяет выявлять позиции и отсеивать ненастоящих коммунистов". Союз "трудороссов" с
Зюгановым, по его словам, возможен "только тогда, когда мы встретимся на пикете у проходной ЗИЛа" (при этом
он заявил: "Одни борются за права рабочих, другие – за их голоса"). Кроме того, Анпилов призвал шире
использовать возможности профсоюза "Защита", предложил назначить в каждом регионе "уполномоченного по
селу" для ведения работы среди крестьян и пообещал, что если Б.Ельцин "будет хорошо себя вести", то после
прихода коммунистов к власти он будет отправлен "в село Будки на домашний режим – писать мемуары".
На съезде также выступили председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин (призывал всех российских коммунистов
к объединению), председатель Союза народного сопротивления С.Умалатова (большую часть выступления
посвятила оценке событий в Буденновске, назвав их "явной провокацией" – по ее словам, без ведома
командования воинских частей боевики не смогли бы проехать через все кордоны; позже она вручила ордена 15
защитникам Дома Советов в октябре 1993 г.), председатель Союза коммунистов А.Пригарин и председатель
Российской партии коммунистов А.Крючков (оба поддержали предвыборную программу "Трудовой России", но
выразили несогласие с предлагаемым названием блока – "Коммунисты – Трудовая Россия"; по словам
Крючкова, "при таком наименовании получается не блок, а присоединение всех к "Трудовой России"),
председатель Союза офицеров С.Терехов (предложил создать трехуровневую предвыборную структуру, ядро
которой должны составить лево-коммунистические организации, второй ярус – другие коммунистические
организации, включая КПРФ, третий – все остальные оппозиционные силы, придерживающиеся
"державнических" позиций), лидер Национально-большевистской партии Э.Лимонов (заявил, что его устраивает
программа "Трудовой России", и высказался за строительство "народного социализма, а не того социализма,
который был"), председатель Русской партии В.Милосердов и др.
В прениях выступали в основном представители регионов, а также гости из республик бывшего СССР.
Большинство выступлений имело антизюгановскую направленность. Выступавший во второй день Б.Гунько резко
выступил против "тех, кто выступал в первый день". Он, в частности, обвинил в "недостаточной
коммунистичности" не только Зюганова и его сторонников, но также Умалатову, Шенина, и "всех лидеров
оппозиции, заявляющих о своей коммунистичности, но недостаточно проводящих эту линию в жизнь".
Представитель профсоюза "Рабочая защита" Костин сообщил о присоединении своего профсоюза к блоку
"Коммунисты – Трудовая Россия". О подобных решениях сообщили также Союз коммунистов (С.Степанова) и
Объединенный фронт трудящихся.
Съезд принял итоговый документ "За нашу Советскую Родину! Избирательная платформа блока "Коммунисты
– Трудовая Россия", в котором, в частности, сказано: "Наше участие в выборах диктуется необходимостью всеми
доступными способами вести непримиримую борьбу против курса на насильственную капитализацию страны,
против разграбления общенародного достояния, против расчленения России и превращения ее остатков в
колониально-сырьевой придаток развитых капиталистических стран. Идейной основой единства советских
патриотов должна стать программа из пяти пунктов: 1. Отмена беловежских соглашений и начало добровольного
воссоздания СССР. 2. Возвращение трудовому народу отнятой у него собственности, в том числе земли и ее
недр, производственных предприятий, системы транспорта и связи, средств массовой информации, учреждений
культуры, образования и здравоохранения. 3. Восстановление государственного управления экономикой по
научно обоснованным планам. 4. Восстановление Советской власти снизу доверху, от трудового коллектива до
Съезда Советов, которому будет подконтролен глава государства и правительство. 5. Упразднение постов
президентов, мэров, префектов и наместников президента по всей России".
В принятой на съезде итоговой резолюции сказано, что все организации, желающие войти в блок "Коммунисты
– Трудовая Россия", могут сделать это без предварительных условий. Руководству движения поручено решить
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вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты от блока "Коммунисты – Трудовая Россия" с учетом высказанных
на съезде предложений. Приняты также решения о создании фонда "Трудовая Россия – Мавзолею Ленина" и о
заключении союза между "Трудовой Россией" и "Трудовой Украиной".

... II съезд ДВР – принял за основу
18 июня в Москве, в Киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошел II (внеочередной)
съезд партии "Демократический выбор России", в работе которого приняли участие 285 делегатов из 310
избранных, представлявших 70 региональных организаций из 73 имеющихся.
Речь председателя ДВР Егора Гайдара на съезде и по содержанию, и по форме напоминала его выступление
20 мая на конференции Московской городской организации партии (см. "Партинформ", N 21) – за тем лишь
исключением, что на этот раз к четырем тематическим блокам был добавлен еще один, касающийся событий в г.
Буденновске. По мнению лидера ДВР, эти события являются следствием политики, начатой российским
руководством полгода назад – принятием решения о вводе федеральных войск в Чечню. Перейдя к анализу
положения в стране, Гайдар назвал прошедший с I съезда партии год годом нарастающих авторитарных
тенденций, годом размежевания "партии демократов" и "партии власти", но в то же время годом намечающейся
экономической стабилизации ("в случае если правительство не совершит совсем немыслимых авантюр,
инфляция должна снижаться и обвала рубля не произойдет"). Главной угрозой в этих условиях Е.Гайдар считает
"партию ре-ванша" и ее авангард – Компартию РФ, лозунг которой – перераспределение "неправедно нажитой
собственности – переводится на нормальный язык как "грабь награбленное!" В связи с этим оратор призвал
любой ценой не допустить новой революции, ради чего, по его мнению, следует взаимодействовать со всеми
силами, в том числе и с "партией власти", не скрывая при этом стратегических разногласий с ней. Говоря об
отношении к объединению "ЯБЛоко", он сказал, что был бы рад изменению позиции этого движения
относительно возможности взаимодействия с ДВР и выразил готовность в этом случае провести с ним
конструктивные переговоры ("убежден, логика вещей заставит нас взаимодействовать в регионах, в
одномандатных округах"). Отвечая на вопрос о перспективах отношений с движением "Вперед, Россия!", Гайдар
признал, что у обеих организаций много общего в программах, вместе с тем он указал на наличие "категорически
неприемлемых расхождений" в вопросе о применении силы в разрешении национальных конфликтов. Что
касается Партии экономической свободы, то Гайдар допустил возможность успешного завершения переговоров с
ПЭС и вхождения ее в создаваемый блок демократических организаций. О последнем лидер ДВР сообщил, что
надеется на присоединение к нему движений "Демократическая Россия" и "Выбор России", переговоры с
которыми также ведутся. В заключение выступления Гайдар рассказал о предложениях партии в области
реорганизации административного аппарата, осуществлении налоговой реформы и т.п.
На съезде также прозвучали сообщение Бориса Золотухина о законотворческой работе думской фракции
"Выбор России" и доклад Григория Томчина о внесении изменений в Устав ДВР. (Поправки, направленные в
основном на ужесточение внутрипартийной дисциплины и укрепление организационной структуры партии, были
затем приняты.) После прений, в ходе которых обсуждалась преимущественно предвыборная платформа ДВР,
было принято решение принять ее за основу, разослать текст по региональным организациям, поручить
Политсовету доработать его и считать основой для создания коалиции демократических сил. Другим
постановлением съезд одобрил подписание соглашения о создании Блока демократических сил и работу
Е.Гайдара и Политсовета ДВР по его подготовке, а также рекомендовал продолжать ее. Еще одно
постановление касалось решения провести III съезд партии в конце августа – начале сентября, квоты
представительства на нем поручить определить Политсовету. Кроме того, съезд принял заявление в связи с
событиями в г. Буденновске.
15 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
первым пунктом повестки дня которого стало обсуждение ситуации вокруг г. Буденновска. В частности, было
поддержано заявление атаманов всех 12 войск, входящих в структуру Союза казачьих войск России и Зарубежья
(СКВРЗ является коллективным членом ФДД). На заседании был также рассмотрен вопрос о пропаганде идей
движения, о его эмблеме, работе со средствами массовой информации и т. д. Кроме того, в состав Политсовета
была введена поэтесса Римма Казакова, ставшая шестым членом Союза писателей, вошедшим в ПС.
15 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
(А.Голова), важнейшим вопросом на котором стало обсуждение участия председателя СДПР в переговорах о
создании избирательного блока демократических сил. Политсовет не уполномочил А.Голова на подписание
соглашения о создании такого блока и передал полномочия на принятие решения по этому вопросу Правлению
партии. На заседании обсуждалась также проблема формирования избирательного объединения "Социалдемократическая Россия" (соответствующие переговоры ведутся с сопредседателем Социал-демократического
союза Василием Липицким, представителями ряда профсоюзов и других общественных организаций;
предложение о начале консультаций направлено И.Рыбкину) и информация об итогах заседания Комитета
Социалистического Интернационала по Центральной и Восточной Европе.
ГЛАВНЫМ
ВОПРОСОМ
ПРОШЕДШЕГО
15
ИЮНЯ
ЗАСЕДАНИЯ
ПОЛИТСОВЕТА
ПАРТИИ
"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" стала подготовка ко II (внеочередному) съезду ДВР и подписанию
соглашения о создании блока демократических сил. Кроме того, было решено поддержать выдвижение
Свердловской организацией партии своего председателя Анатолия Гребенкина кандидатом на пост губернатора
области.
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17 ИЮНЯ В МОСКВЕ, В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА "ИЗМАЙЛОВО", прошел
пленум Совета партии "Демократический выбор России", посвященный подготовке ко II (внеочередному) съезду
ДВР. На нем, в частности, были обсуждены выносимые на рассмотрение съезда поправки к уставу партии и
ситуация вокруг г. Буденновска, а также приняты некоторые решения организационного характера (в состав
Политсовета был введен председатель Московской городской организации ДВР А.Улюкаев, а в состав
Исполкома – Владимир Боксер). Кроме того, на пленуме была заслушана информация председателя партии
Е.Гайдара о создании блока демократических сил.
18 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ СОЮЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, в котором приняло участие около 50
человек. А.Бузгалин рассказал о проведенных в Москве митингах, пикетах, "круглых столах", прессконференциях и других мероприятиях СИ. По его словам, несмотря на то что представители Интерсоюза
участвовали в совместных мероприятиях с коммунистами и демократами, их союз ни с теми, ни с другими не
представляется возможным: с демократами – потому, что они участвовали в организации расстрела Верховного
Совета, а с коммунистами – потому, что они сами не приемлют СИ, поскольку не согласны с его критикой в адрес
Сталина. Представитель Санкт-Петербургской отделения СИ рассказал о деятельности своей организации, о
создании "этнической карты" Петербурга и Ленинградской области и проведенном совместно с представителями
чеченской общины семинаре по истории и культуре Чечни. Б.Славин назвал события в Буденновске
провокацией. Собрание СИ приняло резолюцию с осуждением терроризма.
19 ИЮНЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ состоялось вручение регистрационного свидетельства (N 3010 от 16
июня 1995 г.) Российскому общественно-патриотическому движению "Народный альянс". В качестве основных
целей деятельности движения в свидетельстве названо "объединение граждан Российской Федерации с целью
содействия воссозданию российского государства, защищающего экономические, социальные и политические
права и интересы всех россиян". Движение зарегистрировано в качестве общероссийского.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Председатель движения по изучению наследия Сталина пойдет на выборы в составе КПРФ
13 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Всероссийского
патриотического движения по изучению наследия И.В.Сталина, депутата Госдумы О.Бегова (фракция Компартии
РФ).
Открывая пресс-конференцию, О.Бегов сообщил, что зарегистрированное недавно Минюстом (см.
"Партинформ", N 22) Всероссийское патриотическое движение по изучению наследия И.В.Сталина зародилось
еще в 1991 г. в Дагестане, откуда сам Бегов и избран в Госдуму. По его словам, в движение входят не только
коммунисты, но и религиозные деятели. Указав, что в ходе торжественных мероприятий, посвященных 50-летию
Победы, в выступлениях российских руководителей не прозвучало даже упоминаний о Верховном
Главнокомандующем И.Сталине, Бегов назвал этот факт свидетельством забвения "и солдата, шедшего
защищать Родину с именем Сталина на устах". Он призвал "документально изучить все подробности жизни
Сталина, всю жизнь думавшего о народе, распорядок его рабочего дня (чего пока не сделал ни один ученый)".
Заявив, что именно Сталин добился уважения к России во всем мире, Бегов от имени участников войны
потребовал поставить памятник Сталину в центре Москвы. Отвечая на вопросы представителей общества
"Мемориал" и иностранных журналистов, Бегов опроверг утверждения о десятках миллионов жертв незаконных
репрессий, заявляя, что в ходе них погибли только "настоящие враги народа". По его словам, репрессии были
организованы не Сталиным, а Троцким, который и создал лагеря.
На вопрос о возможности участия движения по изучению наследия Сталина в выборах в качестве
самостоятельной организации, О.Бегов ответил, что у коммунистов железная дисциплина, и он, как коммунист,
пойдет на выборы в составе избирательного объединения Компартии РФ.
В пресс-конференции приняли также участие внук Сталина Е.Джугашвили и публицистка К.Корниенко.

Создано объединение "Народная политика"
14 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная образованию объединения
"Народная политика". В пресс-конференции приняли участие председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, председатель Национального комитета Демократической партии России Сергей Глазьев,
председатель Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности Сергей Бурков ("Новая
региональная политика"), председатель Комитета по труду и социальной поддержке Сергей Калашников (ЛДПР),
а также бывший руководитель Госкомимущества, председатель общественно-политического объединения
"Новая Россия" В.Полеванов.
Открывая пресс-конференцию С.Глазьев заявил: "Наше объединение не преследует каких-либо политических
целей. Это не партия и не общественное объединение. Это объединение профессионалов с одной-единственной
целью – дать обществу представление о том, какой должна быть политика, проводимая в интересах народа, и
развеять наконец миф, которым постоянно навязывают нам власти – о том, что нет альтернативы тому курсу,
который проводится кабинетом Чубайса и Черномырдина". В качестве приоритетов альтернативной политики он
назвал пересмотр федерального бюджета, изложив свои взгляды на эту проблему. С.Бурков представил
собравшимся свой проект "альтернативной программы приватизации". С.Калашников рассказал о необходимых
изменениях в области социальной политики. В.Полеванов в своем выступлении критиковал деятельность
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российского правительства, заявив, в частности, что оно "решило заняться политикой и полностью провалило
экономику. По сути правительство сейчас занято только организацией "Нашего дома". Правительство
недееспособно. Это – национальный позор".
Подчеркивая тот факт, что "Народная политика" не является предвыборным блоком, и сделав особый акцент
на профессионализме его участников, выступающие также выразили надежду на присоединение к объединению
председателей думских комитетов В.Исакова (по законодательству) и В.Илюхина (по безопасности), "которые
проявили к нему большой интерес".
В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе говорится: "1. Осознавая пагубность для России
проводимой правительством социально-экономической политики, мы объединяем наши знания и силы для
разъяснения обществу как последствий принимаемых властью решений, так и реально существующих
возможностей вывода страны из кризиса. У нас есть своя программа проведения социально-экономической
политики в интересах подавляющего большинства граждан, отечественных деловых кругов, государства. В
противоположность программе правительства, составленной исходя из навязанных из-за рубежа абстрактных
схем, свою программу мы формируем на основе настойчивых требований товаропроизводителей, профсоюзов,
ученых, предпринимателей, законодательных собраний субъектов Федерации. 2. Руководители правительства,
создав партию власти и нарушив законодательство, активно занялись политической игрой, Эти действия
разрушают государственную природу власти, которая узурпируется в личных, групповых целях. Мы, как
политики, и законодатели, отвечающие за ключевые сферы государственных интересов, убеждены, что
противостояние этой разрушительной волне политизации власти является нашим долгом. Общенародные
интересы должны быть выше партийных. Государственные задачи не могут определяться людьми политической
конъюнктуры. Нашим объединением мы хотим показать, что есть возможность преодолеть беспомощность
общества в противостоянии партии власти. Мы будем всеми законными способами добиваться приоритета
общенародных интересов при формировании государственной политики. Наши цели: защитить Россию от
произвола власти и вернуть народу надежду. Всеми доступными нам средствами мы будем вести диалог с
различными группами общества, деловыми и научными кругами, трудовыми коллективами, органами
государственной власти, говорить правду о положении в стране, разъяснять предлагаемые нами пути выхода из
кризиса. Наше объединение открыто для всех честных профессионалов, готовых использовать свои знания и
опыт на пользу обществу и государству, и не желающих смириться с тем, что Россия превращается в колонию, а
народ обрекается на обнищание и уничтожение".

Ю.Скоков стал председателем еще одной организации
16 июня в Москве прошел учредительный съезд общественного движения "Союз народов России", созванного
по инициативе Общественного комитета "Согласие ради Отечества" и Конгресса русских общин, лидером
которых является председатель Федерации товаропроизводителей России Юрий Скоков. В работе съезда
принимали участие представители КРО, "Согласия ради Отечества", Центра по исследованию межнациональных
и межрегиональных экономических проблем, Ассамблеи народов Поволжья и Урала, Ассамблеи тюркских
народов, Всетатарского общественного центра, Башкирского народного центра "Урал" и др.
Выступивший с докладом Ю.Скоков заявил, что создание Союза народов России станет важным этапом в
формировании механизма по согласованию интересов государства и населяющих его народов. Основной целью
Союза он назвал сохранение и укрепление исторических традиций сотрудничества и взаимопонимания между
народами РФ; содействие выработке национальной политики, отвечающей интересам народов РФ; помощь
развитию производства и экономической интеграции регионов РФ; создание общественных институтов и
механизмов предупреждения и разрешения конфликтов на национальной почве.
Съезд обсудил и принял Устав и Декларацию движения, избрал его руководящие органы (председателем Общенационального совета СНР стал Ю.Скоков), принял решения о создании отделений движения в субъектах РФ
и о включении представителей СНР в избирательный список Конгресса русских общин. Общенациональному
совету движения в связи с этим поручено приступить к консультациям с КРО о совместных действиях по
выдвижению кандидатов в Государственную Думу, а также об участии СНР в подготовке и проведении
очередного (программного) Съезда КРО. На съезде было также принято обращение к соотечественникам, в
котором, в частности, говорится: "Идеи и принципы демократии, федерализма, национального согласия, права и
справедливости, провозглашенные в 1990 году Декларацией "О государственном суверенитете Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики" во многом остались нереализованными. Народы
России в очередной раз в истории оказались обманутыми властью, которая, провозгласив право каждого на
самоопределение "в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах", не
обеспечила выработки правовых и политических условий построения новой федерации. Мы убеждены, что
народы России должны выступить сегодня самостоятельной силой – общероссийским общественным движением
"Союз народов России" – во имя сохранения единства исторически сложившегося многонационального
российского государства, восстановления гражданского мира и межнационального согласия в обществе. Мы
приглашаем к участию в движении все народы и конфессии, разделяющие и поддерживающие основные цели и
принципы "Союза народов России". Мы обращаемся к соотечественникам с призывом поддержать кандидатов
"Союза народов России" в Государственную Думу Российской Федерации, которые будут избираться по
общефедеральному списку общественно-политического движения Конгресс русских общин".

Образован еще один СССР
17-18 июня в Москве прошло заседание расширенного Совета Российского союза трудовых коллективов, на
котором было принято решение об участии РСТК в выборах либо самостоятельно, либо в составе какого-либо
блока, причем было высказано пожелание, чтобы соглашения заключались не с политическими партиями, а с
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другими общественными организациями. Наиболее вероятным союзником РСТК был назван Союз малых
городов.
18 июня, практически в том же составе участников, состоялось учредительное собрание Союза собственниковсовладельцев России (СССР), в котором принимали участие 25 человек. Своей целью союз ставит
распространение опыта успешного эксперимента Союза собственников-совладельцев Шукты (Дагестан) во главе
с М.Чартаевым. Крупное сельскохозяйственное объединение, сложившееся в результате объединения колхоза
Шукты с рядом окрестных хозяйств, в своей деятельности руководствуется следующими принципами: "1. Каждый
работник является собственником результатов своего труда. 2. Каждый житель территории является
совладельцем земельных угодий Шукты и ее природных ресурсов (при этом каждый житель сверх зарплаты
получает ренту за использование своей собственности). 3. Каждый житель является совладельцем
общественного капитала, созданного им и предыдущими поколениями". Название объединения должно
символизировать то, что данные принципы применимы ко всем хозяйствам страны, причем в число членов
Союза собственников-совладельцев может войти любой россиянин, получающий соответствующие права уже
благодаря самому факту рождения на территории России. СССР намерен также бороться за законодательное
внедрение данной системы по всей стране. На собрании был избран Совет СССР из 11 членов. Председателем
СССР стал М.Чартаев, его заместителями – А.Бобровский (председатель РСТК) и В.Козлов (заместитель
председателя РСТК), секретарем Совета – А.Абрамович.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Духовное наследие" будет искать точки соприкосновения "со всеми структурами"
14 июня в Государственной Думе состоялась совместная пресс-конференция руководства Компартии РФ и
руководства движения "Духовное наследие", в которой приняли участие председатель ЦК КПРФ, Г.Зюганов, член
ЦК КПРФ Г.Селезнев, председатель движения "Духовное наследие" А.Подберезкин, писатель Ю.Бондарев,
А.Коровиков и др.
По словам А.Подберезкина, история движения "Духовное наследие" гораздо продолжительнее нескольких
недель, прошедших после его первого съезда, и началась уже несколько лет назад. За это время движение
провело немало мероприятий, но только теперь решило оформиться официально. Он сообщил, что после
съезда заявления о вступлении в движение подали более 4 тыс. человек, создано 25 новых первичных
организаций. По мнению Подберезкина, к концу месяца число местных организаций движения достигнет тысячи.
Лидер ДН заявил, что движение будет искать точки соприкосновения "со всеми структурами, в том числе и
властными". Кроме того, Подберезкин отрицал, что является автором статьи, опубликованной от его имени
около месяца назад в "Российской газете". По его словам, эта статья была сделана без его ведома из его
интервью, к тому же наполовину сокращенного. А.Коровиков зачитал заявления движения "По поводу
обострения ситуации в боснийской Сербии" и "К вопросу о защите духовного наследия России". Г.Зюганов на
вопрос об отношении фракции КПРФ к продолжению военных действий в Чечне ответил, что КПРФ всегда
выступала за мирное урегулирование чеченского кризиса, а в настоящее время представитель партии
"развертывает в Чечне строительные мощности" (по мнению лидера КПРФ, "если в Чечне развернуть
строительный комплекс, многие из тех, кто там держит оружие, отложат автоматы и займутся строительством").
Он отверг обвинения еврокоммунизме, заявив, что его партия просто укрепляет свои позиции в рабочем
движении, а шумят об этом прежде всего те, кто не имеет связей с рабочими.
14 ИЮНЯ В МОСКВЕ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ, состоялась пресс-конференция
сопредседателей межконфессиональной организации "Религиозно-культурный диалог. Лицом к лицу"
Р.Файнберга, Р.Спектора и О.Тенисаревского, тема которой звучала как "Религиозная политика на
предвыборном этапе". Речь на псс-конференции, однако, шла исключительно о проблеммах религиозного
характера, а также о только что изданной (на деньги партии "Демократический выбор России") книге
"Религиозный диалог. Лицом к лицу". По предложению выступавших, участие в пресс-конференции приняли
находившиеся в зале представитель московской мэрии Э.Коман и сопредседатель Всемирного русского собора
И.Кольченко (представленный как член попечительского совета РКД ЛЛ). Последний, отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", заявил, что ВРС является не политической, а культурно-религиозной
организацией, которая пытается подняться над партийными интересами и выразить интересы всего русского
народа. И Кольченко, и другие участники пресс-конференции говоли о том, что ни их организации в целом, ни
они сами в персональном порядке не собираются принимать участие в выборах. Отметим, что после
настойчивых вопросов ораторы, представлявшие еврейские организации, однозначно высказались в поддержку
деятельности И.Кольченко во Всемирном русском соборе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Участие российских социалистов и социал-демократов в заседании Комитета Социнтерна
Как уже сообщал "Партинформ" (см. N 24), 9-10 июня в Праге на заседании Комитета Социалистического
Интернационала по Центральной и Восточной Европе находилась большая группа представителей
социалистических и социал-демократических организаций России. Опубликованная в прошлом номере "ПИ"
информация была основана на материалах Российского социал-демократического союза. Приводим более
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полный отчет о прошедших в Праге мероприятиях, представленный Социал-демократической партией России
(А.Голова).
На встрече Россия была представлена Социал-демократическим союзом (В.Липицкий, П.Кудюкин), СДПР(Г)
(А.Голов, С.Дидин, В.Степаненко, А.Лумпов), Российской партией социальной демократии (Ю.Зайцев), Социалистической партией трудящихся (Л.Проценко, А.Грачев), и Фондом Горбачева (А.Вебер). Два члена российской
делегации выступили с докладами: сопредседатель СДС Василий Липицкий, речь которого носила описательный
характер, и председатель СДПР Анатолий Голов, выступивший с "аналитико-политическим докладом". Кроме
того, СДС и СДПР представили свои варианты проекта итоговой резолюции "О положении в России",
отличавшиеся критическим настроем в отношении деятельности российских властей. Однако участники
заседания приняли другой текст, выдержанный в нейтральных тонах. В нем, в частности, говорится о поддержке
Социалистическим интернационалом объединений "социал-демократических и реформаторских сил" России. По
другому решению Комитета, следующее его заседание будет проведено в Москве.

С.Бабурин о своей поездке во Францию и о перспективах российской многопартийности
13 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Российского общенародного
союза, лидера депутатской группы "Российский путь" С.Бабурина, посвященная итогам его поездки во Францию,
где он выступил в Центре ЮНЕСКО (Тулуза) с докладом "Россия в поисках будущего".
Бабурин высказался за возрождение традиционных дружественных отношений России и Франции и против
расширения НАТО на восток. Рассказав о своем посещении аэрокосмической выставки в Ля-Бурже, лидер РОС
заявил, что впечатления от этой выставки укрепили его в намерении "более жестко подходить к позиции правительства при формировании бюджета на 1996 год и более требовательно спросить сегодня с правительства –
что делается для сохранения нашего научно-технического потенциала". При этом он сообщил, что депутатская
группа "Российский путь" без колебаний подписала обращение с призывом вынести на повестку дня заседания
Госдумы вопрос об отставке правительства. Перейдя к предвыборной тематике, Бабурин заявил: "Мы надеемся,
что Закон о выборах в Государственную Думу будет подписан президентом, ибо исполнительная власть должна
понять, что тот вариант Закона о выборах, который сегодня одобрен – это по существу предел компромисса со
стороны Государственной Думы. И этот компромисс уже идет в ущерб демократическим процедурам, в ущерб
становлению нашей многопартийной системы". Говоря о своем видении перспектив многопартийной системы в
России, лидер РОС, в частности, сказал: "Тридцать две партии – это хорошо, но лучше, если среди них будет
несколько крупных, представляющих доминирующие точки зрения в обществе, и выбор у избирателя будет
более четкий".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Пикет у посольства США: "НАТО – убийца сербов, Православия и Югославии!"
14 июня Российский общенародный союз, Русско-Сербское православное братство и Союз офицеров провели
у здания посольства США в Москве пикет протеста против бомбардировок позиций боснийских сербов авиацией
НАТО. В пикете также участвовали представители Союза жертв политического террора и "Трудовой России".
Общее число участников пикета составило около 100 человек. Пикетчики держали плакаты "Банда США – НАТО!
Лапы прочь от Сербии! Объединимся, славяне, победа будет за нами!", "Долой русофобию, матриархат и
жидомасонство!", "Сербы, сбивайте их самолеты! Хамов надо учить!", "США – кулак Сиона!", "НАТО – убийца
сербов, Православия и Югославии!", "НАТО – верный продолжатель дела Гитлера!". Представители Русскосербского православного братства держали флаги, иконы (как было пояснено, те самые, которые были в Доме
Советов) и почти непрерывно читали молитвы.
Перед пикетчиками выступили представители Русско-сербского православного братства К.Ершков и
Л.Симанович, которые повторили свои выступления на митинге в поддержку сербов, прошедшем 7 июня.
Председатель Московской организации РОС А.Волчков зачитал Обращение участников пикета к министру
иностранных дел РФ А.Козыреву, в котором изложены следующие требования: "1. Прекратить потворство
грабежу Эстонией российских ресурсов. 2. Ввести экономические санкции против режима апартеида в Эстонии 3.
Ввести запрет на въезд в Россию эстонских официальных лиц, принимавших решение о депортации П.М.Рожка,
включая министра внутренних дел Э.Сависаара, и участвовавших в осуществлении этого позорного акта. 4.
Выдворить из России одного из эстонских граждан, постоянно проживающего в России. Выдворить из России
лиц, принимающих участие в деятельности военизированной организации "Кайтселит". 5. Вести в ООН, ОБСЕ и
других между-народных организациях наступательную политику в вопросах нарушений прав человека в
Прибалтике. 6. Изучить вопрос о деятельности на территории России представительств так называемых
правозащитных организаций типа "Эмнисти Интернешнл", которые не выполняют декларируемых ими функций".
А.Волчков, К.Ершков и Л.Симанович были приняты первым секретарем посольства США в Москве Енсеном.
Представители пикетчиков предупредили американцев, что если США будет поддерживать продолжение
конфликта в Югославии, это может привести к религиозной войне.

Конференция "Мир через пятьдесят лет после II Мировой войны: взгляд слева"
16-18 июня в Москве прошла научная конференция на тему "Мир через пятьдесят лет после II Мировой войны:
взгляд слева", организованная Международной Ассоциацией "Ученые за демократию и социализм".
На первом пленарном заседании, посвященном теме "Качественные изменения мира на пороге XXI века –
новый вызов левых", со вступительным словом выступил А.Бузгалин, отметивший, что левое движение в

ПАРТИНФОРМ N 25 (128) 21 июня 1995 г.

13

настоящее время находится в кризисе и цель данной конференции – обсудить возможности преодоления этого
кризиса и перспективы дальнейшего послекризисного развития. На пленарном заседании выступили также
С.Новиков, А.Пригарин, Б.Славин и ряд представителей западных левых организаций. По окончании пленарного
заседания 16 июня и весь день 17 июня работа конференции шла на семинарах и "круглых столах", которых
было организовано более десяти. 18 июня на заключительном пленарном заседании руководители секций
выступили с отчетами. Они, как правило, повторяли тезисы собственных докладов на секциях, а по остальным
докладам давали предельно краткую информацию.
13 ИЮНЯ У ЗДАНИЯ МИД РФ прошел пикет, организованный Общенациональным комитетом "Россия за Приднестровье", в котором участвовало около 30 человек, в том числе представители Союза офицеров, "Трудовой
России" и Московской организации Российского общенародного союза. Участники пикета держали плакаты "Руки
прочь от советских офицеров!" "МИД, служи России, а не США, ФРГ и Израилю!", "Позор нацистам всех мастей!"
и др. Поводом для акции послужила информация о подготовке спецслужбами Молдовы и Прибалтики
"ликвидации" министра госбезопасности ПМР В.Шевцова.
13 ИЮНЯ В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЛИТЕРАТОРА, состоялась презентация сборника фронтовой
поэзии "Сороковые, роковые", проведенная Союзом писателей Москвы и Федерально-демократическим
движением (книга вышла благодаря финансовой поддержке ФДД). На вечере, который вел Валентин Оскоцкий,
выступили известные литераторы, близкие движению: Леонид Жуховицкий, Римма Казакова, Андрей Нуйкин,
Татьяна Кузовлева, Андрей Дементьев, Евгений Рейн, а также председатель ФДД Олег Новиков. В своем
заключительном слове лидер движения заметил, в частности, что в зале присутствуют десятки банкиров и
предпринимателей, которые поддерживают ФДД.
13-14 ИЮНЯ ОКОЛО ДЕСЯТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАТАРСКОЙ ПАРТИИ "ВАТАН" ("РОДИНА") и Союза
женщин репрессированных народов России пикетировали Государственную думу с плакатами "Федерация,
основанная на насилии – такая же империя!", "Ичкерия будет свободной!", "Военных преступников – под
трибунал!" и др.
18 ИЮНЯ ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ- "ЦЕПОЧКА" "ТРУДОВОЙ РОССИИ" у памятника К.Марксу в Москве не
состоялся. Неделей ранее, на "цепочке" 11 июня, было объявлено, что 18 июня "цепочка" пройдет не утром, а
вечером – после окончания съезда "Трудовой России". Тем не менее с утра 18 июня несколько десятков человек
пришли на обычное место, но после разъяснений, данных милицией, разошлись. К 18 часам к памятнику
К.Марксу пришло около 350 человек, среди которых, вопреки обыкновению, оказалось много представителей
национал-патриотов и Компартии РФ, вступавших в споры с активистами РКРП. Однако никто из вождей
"трудороссов" так и не появился, а через час прибывшие делегаты съезда "Трудовой России" сообщили об
услышанном ими на съезде объявлении о том, что митинг отменен.

РЕГИОНЫ
СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ"
совместно с городским отделением Свободной демократической партии России, отделением Федеративной
партии "ДемРоссия" и региональной организацией Республиканской партии РФ объявила о создании на
территории области избирательного союза "Демократическая Смоленщина". Целью создания Союза является
подготовка и проведение на территории области выборов в Государственную и областную Думу. Организаторы
избирательного союза "Демократическая Смоленщина" взяли на себя обязательства проводить совместную и
согласованную работу по выдвижению и поддержке единых кандидатов в депутаты, воздерживаться от взаимной
критики в средствах массовой информации, согласовывать свои действия на федеральном уровне. Создатели
Союза обратились ко всем партиям, организациям и движениям демократической ориентации на территории
России с призывом последовать их примеру. Заявление подписали: от Смоленской региональной организации
ДВР – В.Фатеев, от Смоленского городского отделения СвДПР – А.Щукин, от Смоленской региональной
организации РПРФ – Г.Головных, от Смоленского отделения ФПДР – Н.Ермолаев.
17 ИЮНЯ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБКОМА КОМПАРТИИ РФ, посвященный обсуждению итогов
кампаний по выборам депутатов Государственной Думы в 109 и 107 избирательных округах Московской области
и подготовке к декабрьским выборам. На пленуме выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ
В.Купцов, назвавший, в частности, факт поддержки членом думской фракции КПРФ В.Илюхиным в 107 округе
кандидатуры лидера Союза офицеров С.Терехова, конкурировавшего с официальным кандидатом КПРФ
Г.Титовым, грубейшим нарушением партийной дисциплины. В повестке дня пленума стоял также вопрос о
выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы от Московской области, однако участники пленума оказались не
готовы к принятию решения и обсуждение этого вопроса было отложено до следующего пленума.
17 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ III КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ МОСКВА" (А.Доровина), на которой
принято решение о поддержке на предстоящих выборах кандидатов от партий коммунистической и
социалистической ориентации. В резолюции "О выборах" говорится, что конференция "считает целесообразным
участие в выборах, т. к. это – одна из последних возможностей избежать кровавого социального столкновения, к
которому неминуемо ведет антинародная политика ельцинского режима, и начать мирный процесс возрождения
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разрушенного перестройкой и рыночными реформами народного хозяйства страны и возвращения власти
народу". "Только победа нашего кандидата на президентских выборах может быть условием восстановления
советских конституционных норм и упразднения президентства как буржуазного политического института", –
говорится в документе.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае 1995 г.
Новосибирская область
В мае область посетил лидер Аграрной партии М.Лапшин, вручивший партийные билеты восьмидесяти новым
членам региональной организации АПР.
Руководство Новосибирской организации Социалистической партии трудящихся выступило с заявлением по
поводу инициативы создания двух "центристских" блоков. По его мнению, базой для создания настоящего левоцентристского блока может стать инициатива председателя Федерации независимых профсоюзов России
М.Шмакова, предложившего объединить усилия Компартии РФ, Аграрной партии, Федерации
товаропроизводителей России, Демократической партии России, СПТ и др.
Председатель новосибирского отделения Российской социал-демократической народной партии (В.Липицкого)
В.Козодой, комментируя заявление В.Липицкого о начале консультаций по формированию левоцентристского
блока во главе с И.Рыбкиным, отметил, что о новом блоке говорить пока еще рано, поскольку в него, кроме
самого Рыбкина, "еще никто не вошел". Среди наиболее вероятных участников блока он назвал Союз реалистов,
ФНПР, Социал-демократический союз.
4 мая В Новосибирске учреждена региональная организация общественного объединения "ЯБЛоко". На учредительном собрании организации избран исполком РО, председателем которого стал член Социалдемократической партии России Сергей Пермяков. Собравшиеся приняли заявление, в котором
охарактеризовали свои основные цели: сильное государство, развитие производства, стабильная политическая
система, в которой главной целью является защита интересов простого человека, "реформы должны вести не к
обогащению кучки людей, а к росту уровня жизни большинства".
В Новосибирске сформировано местное отделение движения "Вперед, Россия!". Начало его созданию положил
приезд президента движения Б.Федорова в область. По словам руководителя Новосибирского отделения
движения "Вперед, Россия!" Лугина, движение готово пойти на создание коалиционного правительства и среди
ближайших своих соратников видит Партию экономической свободы.
14 мая в Новосибирске состоялось заседание Сибирского регионального совета молодежных организаций
"Демократического выбора России". Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему в июне съезду.
В Новосибирской области учреждено региональное отделение избирательного блока "Патриотический фронт
России" (создан в начале мая Фронтом национального спасения при участии Всероссийского союза вкладчиков
концерна "Тибет"). Председателем НО ФНС избран И.Аристов.
Губернатор Новосибирской области Иван Индинок избран председателем регионального отделения движения
"Наш дом – Россия".
Новгородская область
В конце апреля в Новгороде состоялось учредительное собрание региональной организации Всероссийского
общественного движения "Наш дом – Россия. В собрании приняли участие представители администраций
городов и районов области, промышленно-финансовых кругов. Председателем региональной организации
избран глава администрации Новгорода Александр Корсунов. Он, а также генеральный директор АО
"Новгородский мясной двор" Владимир Некрасов и генеральный директор АО "Трансвит" Игорь Сусанин были
избраны делегатами на учредительный съезд движения (состоялся 12 мая). В качестве делегата на съезде
присутствовал глава администрации области Михаил Прусак, входивший в состав Организационного комитета
движения, а после съезда вошедший в его Совет. В числе приглашенных был также представитель Президента
РФ в области М.Дягилев. Поскольку М.Прусак в свое время являлся одним из инициаторов создания Партии
российского единства и согласия, а также создателем Новгородской региональной организации ПРЕС, то
вступление его в блок "Наш дом – Россия" может означать практическое прекращение работы так и не
проявившей себя местной организации ПРЕС.
30 и 31 мая в Новгороде побывал заместитель председателя Союза социально-прогрессивных сил "Радуга"
Владимир Дальнов (организация образована в апреле на базе 23 общественных и политических организаций
демократической ориентации Санкт-Петербурга и Ленинградской области). В Новгородской области В.Дальнов
встретился с представителями союза местного самоуправления, областного комитета по делам воинов-интернационалистов, регионального центра поддержки экономических реформ "Содействие" (г. Чудово), региональной
организации Российской партии социальной демократии и др. По заявлению В.Дальнова, многие из этих
организаций выразили желание вступить в союз. Несмотря на критическое отношение к блоку "Наш дом –
Россия", союз принимал участие в его создании, но продолжает декларировать свою независимость.
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Санкт-Петербург
Руководители региональной организации партии "Демократический выбор России" рассказали журналистам об
отношении РО к блокам Черномырдина и Явлинского. Руководитель организации, депутат Законодательного собрания области Виталий Сычев сказал, что по многим экономическим проблемам Черномырдин к ДВР ближе,
чем Явлинский, который занимает "слишком левые позиции". Второй человек в питерской РО ДВР Андрей
Годунов отметил, что Региональная партия центра (петербургская структура "ЯБЛока") подчеркнуто
дистанцируется от ДВР, и вообще в Петербурге отношения между ДВР и "ЯБЛоком" еще хуже, чем между
Гайдаром и Явлинским в Москве. По словам Сычева, Санкт-Петербургская организация ДВР не испытывает
колебаний относительно того, вступать или не вступать в блок Черномырдина – "сохраняя независимость, мы
будем работать с этим блоком и помогать ему не полеветь". На практике речь может идти о поддержке единых
кандидатов в одномандатных округах. Лидеры ДВР дали понять, что не будут иметь дела с теми депутатами
Госдумы от Петербурга, которые выдвигались "Выбором России", а затем вошли в блок Черномырдина
(например, лидер думской фракции "Стабильность" А.Александров). Руководители организации высказали
опасения, что от ДВР могут отойти ее сторонники из городской администрации.
В мае Региональная партия центра продолжала организационную деятельность по развитию в СанктПетербурге структур "ЯБЛока" и выработке программных установок. В частности, по поручению апрельской
конференции РПЦ были проведены два семинара. На одном из них была определена позиция РПЦ по
положениям проекта Устава города, касающимся органов государственной власти и управления. Участники
семинара высказались в поддержку тезиса программы РПЦ о том, что органы государственной власти
Петербурга должны быть наделены правами и обязанностями органов местного самоуправления на
внутригородской территории. Была проведена серия рейтинговых голосований, в результате которых выявились
предпочтения участников по некоторым ключевым проблемам организации власти в Петербурге, как субъекте
Российской Федерации. Большинство участников высказались за избрание мэра и ряда должностных лиц всем
населением города, утверждение структуры исполнительной власти и ограниченного списка должностных лиц
Законодательным собранием, право мэра накладывать вето на решения Законодательного собрания и право ЗС
объявлять импичмент мэру, сохранение правительства Санкт-Петербурга, несовмещение должностей мэра и
председателя правительства. Второй семинар РПЦ был посвящен выработке проекта закона о выборах
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Большинство членов РПЦ склонилось к тому, что ЗС должно
состоять из 100 человек, 50 из которых должны избираться по одномандатным округам, а 50 – по
пропорциональной системе. Признано целесообразным проводить выборы по партийным спискам каждые 2
года, одновременно переизбирая половину "мажоритарных" депутатов.
Санкт-Петербургское отделение Партии экономической свободы приветствовало создание движения "Наш дом
– Россия". По словам лидера организации Владимира Соколова, победа движения на выборах может стать
гарантом стабильности и продолжения реформ. В то время как лидер ПЭС К.Боровой симпатизирует Е.Гайдару,
члены Петербургской организации ПЭС не скрывают своих разногласий с лидером ДВР по ряду вопросов – в
частности, о вводе войск в Чечню, об отношении к деятельности движения "Солдатские матери".
В первомайской демонстрации и митинге на Дворцовой площади, организованными Российской
коммунистической рабочей партией, Всесоюзной коммунистической партией большевиков, Российской партией
коммунистов и другими коммунистическими организациями, приняли участие около 20 тысяч человек. Лозунги
были типичными для коммунистических мероприятий: "Правительство Ельцина-Черномырдина – в отставку!",
"Защитим честь и достоинство города-героя Ленинграда, не дадим превратить его в международный бордель",
"Вся власть – Советам!" и т. п. Демонстранты вытеснили с Дворцовой площади представителей Свободного
профсоюза "Справедливость", которые также хотели провести там свой митинг. На митинге выступили первый
секретарь РКРП, лидер фракции "Коммунисты Ленинграда" в Законодательном собрании города Ю.Терентьев,
депутат ЗС Б.Борнелинер, генеральный секретарь ВКПБ Нина Андреева, первый секретарь РКРП В.Тюлькин.
Звучали призывы к всероссийской политической стачке, а также к воссозданию СССР.
Российская коммунистическая рабочая партия собрала 10 тысяч подписей за переименование СанктПетербурга в Ленинград. РКРП надеется, что ей удастся организовать городской референдум по этому вопросу.
Первый секретарь РКРП, депутат Законодательного собрания города Ю.Терентьев заявил, что вопрос о
переименовании города скоро станет предметом обсуждения в ЗС.
5 мая состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургской организации движения "Наш дом –
Россия". Председателем организации был избран первый заместитель мэра города Владимир Путин,
отметивший, что действовал по личной просьбе Собчака. В состав питерского оргкомитета НДР вошел 21
человек, в том числе президент совместного предприятия "Ленвест", депутат Законодательного собрания города
В.Коловай, президент телекомпании "Русское видео" Д.Рождественский, президент концерна "Ленинец" А.Турчак,
генеральный директор петербургского отделения информационного агентства ИТАР-ТАСС Б.Петров, ректор
Санкт-Петербургского государственного университета Л.Вербицкая. В работе конференции участвовали лидеры
Санкт-Петербургского отделения партии "Демократический выбор России" – председатель отделения В.Сычев,
его заместитель А.Годунов и президент "Астробанка" Ю.Деревянко. По словам В.Путина, активисты ДВР
официально не представляли свою партию на конференции, однако зарегистрировались в качестве учредителей
городского отделения движения "Наш дом – Россия".
20 мая состоялся чрезвычайный съезд Партии зеленых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Были переизбраны руководящие органы. Сопредседателями партии стали В.Гущин, А.Ванаев и К.Васильев.
Существенно изменился состав правления партии. Принята новая политическая концепция партии,
приоритетами которой теперь будут культура и экология.
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24 мая в региональном отделении Национально-республиканской партии России (Ю.Беляева) была проведена
"чистка". Глава отделения Д.Пивоваров смещен с этой должности за "аморальное поведение". Решением общего
собрания руководителем регионального отделения НРПР стал главный инженер Ленгидроэнергоспецстроя,
владелец сети автозаправочных станций Б.Онегин.
На состоявшейся 27-28 мая в Санкт-Петербурге конференции "Христианская демократия сегодня"
сопредседатель партии "Христианско-демократический союз – Христиане России", депутат Госдумы Виталий
Савицкий обнародовал решение "ХДС-ХР" идти на парламентские выборы самостоятельно.
В конце месяца в Петербурге была создана новая политическая организация – Союз христианского созидания.
В задачи СХС входит объединение христиан всех конфессий для участия в политической деятельности. У
истоков новой партии стоят работники христианской радиостанции "Теос". Лидер СХС – главный редактор
радиостанции Евгений Недзельский. В СХС не принимаются нехристиане и атеисты. Е.Недзельский заявил, что
не разделяет " либерализма" партии Христианско-демократический союз, где одним из региональных отделений
(Бурятским) руководит буддист. Кроме того, Е.Недзельский заявил о своих симпатиях к "блоку Черномырдина".

АНОНС
На 24 ИЮНЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ намечено проведение
заседания Политсовета движения "Выбор России".
24 ИЮНЯ ПО АДРЕСУ: ПР.САХАРОВА, Д. 12 пройдет первый пленум Совета "Наш дом – Россия". Начало в
10.00.
26 ИЮНЯ в Российско-американском информационном пресс-центре пройдет презентация общественнополитического и научного журнала "Рубежи" (учредитель – партия "Демократическая альтернатива"). Начало в
12.00.
29 ИЮНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Комитетом по делам общественных объединений и религиозных
организаций совместно с Аналитическим центром Думы будет проведен экспертный "круглый стол" на тему
"Проблемы общественного согласия в России: слагаемые, технологии формирования, границы. Роль
Государственной Думы". Начало в 14.00
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